
Авито для агентств
как и зачем продвигать клиентов 
на классифайде №1 в России



Программа

Павел Баракаев, евангелист eLama.

Новые площадки. Как агентству развивать своих клиентов

Владислав Иванов, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито.

Максим Оганов, Предприниматель, маркетолог и основатель 
агентства «Oganov.Digital»

Воронка продаж на Авито для агентств: 
увеличиваем конверсию на каждом этапе



Организационные
моменты

● Длительность — 60 минут

● Вопросы задавать можно и 
нужно 

● Запись будет

● Если возникли технические 
проблемы — смотрите в чат



Новые площадки
Как агентству развивать своих клиентов



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, инфобизнесе

● Первый канал, ФРИИ, ЭкоНива, 
Молвест, Инград, ЛСР, A101, AFI, 
Ренессанс Страхование, IVI, 
Geforce Now, Доктор Рядом



Что же обсудим?

● Стратегию продаж новых 
площадок

● Сложности, которые могут 
возникнуть (и скорее всего 
возникнут)





Как вообще можно развивать 
клиентов



● Увеличение бюджета текущих площадок

Вариантов немного
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Вроде всё просто, но...



● Ограничение собственного бюджета (тендер, фактический 
бюджет, планирование)
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● Ограничение собственных бюджетов (тендер, фактический 
бюджет, планирование)

● Ограничение рынка
● Отношение к предложению
● Коммуникационные сложности

Что сдерживает клиента



Как работать с этими 
возражениями
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Умение ставить задачи в таск-трекерах Знания и опыт руководства проектами

Умение отвечать на вопросы клиента (сбегал-
спросил)

Умение вести переговоры: решать конфликты, 
продавать услуги

Заинтересованность в том, чтобы не потерять 
клиента

Заинтересованность в том, чтобы развивать 
клиента и добиваться выполнения его KPI



Этапы продажи новой услуги



Текущая ситуация

+ стабильное выполнение 
KPI

+ отсутствие юридических 
и бухгалтерских 
проблем

+ отлаженная 
коммуникация

Этапы продажи



Текущая ситуация Подготовка

+ стабильное выполнение 
KPI

+ отсутствие юридических 
и бухгалтерских 
проблем

+ отлаженная 
коммуникация

+ расчеты
+ подготовка медиаплана
+ подготовка обоснования
+ подготовка презентации
+ подготовка команды
+ подготовка ответов на 

каверзные вопросы

Этапы продажи



Текущая ситуация Подготовка Предложение

+ стабильное выполнение 
KPI

+ отсутствие юридических 
и бухгалтерских 
проблем

+ отлаженная 
коммуникация

+ расчеты
+ подготовка медиаплана
+ подготовка обоснования
+ подготовка презентации
+ подготовка команды
+ подготовка ответов на 

каверзные вопросы

+ личная встреча с ЛПР
+ постмит и 

коммуникация после 
встречи

+ доработка предложения

Этапы продажи
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● Мы не готовы быть первыми
● На площадке нет целевой аудитории
● Требуются большие бюджеты для тестирования
● Нет готового решения

Типичные возражения 
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● Минимальная конкуренция
● Доступ к новой аудитории
● Возможность превратить успех в кейс
● А любой кейс - это контент

Почему первым быть выгодно



Кроме того



Партнерская программа eLama

Подробнее

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-09-avito


Бонусы для новых клиентов

Подробнее

https://try.elama.ru/avito_for_partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-09-avito


Что делать, если бюджет 
нужен, но его нет



Кредит в 
банке под 

666%

Постоплата 
от eLama



Попробовать!

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb
https://try.elama.ru/postoplata/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-09-avito


...
instagram.com/pavelrine

Вопросы?
vk.com/elama
instagram.com/elama.ru

http://instagram.com/pavelrine
http://vk.com/elama
http://instagram.com/elama.ru

